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«УТВЕРЖДАЮ»

Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Отрадный»



1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Отрадный» (далее - Учреждение) и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее также -  образовательные отношения).

2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в учреждение 

или для прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой 

аттестации.

3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Учреждение на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 

Учреждение, утверждёнными приказом директора Учреждения.

4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Учреждение для прохождения промежуточной и (или) итоговой 

аттестации оформляется в соответствии с Правилами приема для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации, 

утверждёнными приказом директора Учреждения.

5. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

6. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями отчисления и восстановления обучающихся, утвержденного 

приказом директора Учреждения.

7. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется:
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• по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.

В заявлении указываются:

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

• класс обучения;

• причины и срок приостановления образовательных отношений.

8. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения.

9. Данный Порядок рассматривается и принимается на педагогическом 

совете Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.

10. Порядок вступает в силу с момента его утверждения и срок действия 

Порядка не ограничен.

11. Порядок может быть изменен и дополнен в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами регионального, федерального органов 

управления образованием.

12. Изменения и дополнения к Порядку принимаются на педагогическом 

совете в новой редакции, которая утверждается приказом директора 

Учреждения.

13. После принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция 

утрачивает силу.
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